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Форма по 
КФД 
Дата 

Наименование муиципального учреждения: по ОКПО 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана 

ИНН 2323016548 / КПП 232301001 
Единица измерения: руб. поОКЕИ 
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: управление образования 
ния администрации муниципального образования Абинский район 
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 353320, Краснодарский край, 
г.Абинск, ул.Тищенко д.84 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: 
реализация общеобразовательных программ и государственных стандартов на уровнях начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 
дополнительную подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам 

2. Виды деятельности муниципального учреждения: 
общеобразовательная деятельность 

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
углубленное изучение русского языка; углубленное изучение математики; предшкольная подготовка; 
изучение программы "Экология человека"; изучение программы "Элементы биофизики"; изучение 
программы "Химия"; изучение программы "Обществознание". 

4. Перечень документов: 
постановление администрации муниципального образования Абинский район №1288 от 19.05.2011г. 
"Об утверждении прейскуранта цен на дополнительные платные образовательные услуги МАОУ СОШ 
№4"; положение об оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг в МАОУ СОШ 
№4; положение об оплате труда работников, оказывающих платные дополнительные образовательные 
и иные услуги в МАОУ СОШ №4; методика расчёта тарифов по платным дополнительным 
образовательным и иным услугам, оказываемым МАОУ СОШ №4 

5. Штатные единицы на начало и на конец отчетного года (указываются данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников учреждения): 

на начало года - 131,08 единиц 
на конец года - 132,50 единиц 

6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 25472,60 руб. 

коды 

39750846 

383 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

7. Изменения балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения 

№ п/п Показатель на начало 

года, в руб. 

на конец 

года, в руб. 

Абсолютный 
прирост (4-3), в 

руб. 

Темп 
роста 

(4/3*100% 
), в % 

Причины изменения показателей 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Нефинансовые 

активы, всего 
56 061 579,29 54 663 790,74 -1 397 788,55 0,98 

1.1. Основные средства 18 786 565,14 17 516 112,99 -1 270 452,15 0,93 
- в т.ч. недвижимое 
имущество 

14 835 802,25 14 607 851,57 -227 950,68 0,98 Начислена амортизация за отчетный период 

- в т.ч. особо ценное 
движимое имущество 

3896979,89 2734950,02 -1 162 029,87 0,70 Получение ОС от Администрации МО в 
оперативное управление 

- в т.ч. иное движимое 
имущество 

53783 173311,4 119 528,40 3,22 Поступление ОС 

8. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб. 
№ п/п Недостачи Хищения 

Порча материальных ценностей 

№ п/п 

материальных 
ценностей 

денежных 
средств 

материальных 
ценностей 

денежных 
средств 

Порча материальных ценностей 

1 2 3 4 5 6 
1. 
2. 

Итого 
9. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
№ п/п Показатель на начало 

года, в руб. 

на конец 

года, в руб. 

Абсолютный 
прирост (4-3), в 

руб. 

Темп 
роста 

(4/3*100% 
), в % 

Причины образования и изменения 
показателей 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Дебиторская 

задолженность (услуги 
связи) 

24621,07 24119,26 -501,81 97,96% 1. 

в том числе 
нереальная к 
взысканию 

0 0 0 0 

2. Кредиторская 
задолженность 
(расшифровка) 

0 0 0 0 2. 

в том числе 
просроченная 
задолженность 

0 0 0 0 

10. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ) 

№ п/п Наименование платной услуги (работы) 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Суммы доходов, полученных учреждением, в руб. 

№ п/п Наименование платной услуги (работы) 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации I II III IV 

№ п/п Наименование платной услуги (работы) 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 
квар- квар- квар- квар-

№ п/п Наименование платной услуги (работы) 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

тал тал тал тал 
1 2 3 4 5 6 7 
1. "Искусство устной и письменной речи" 6366 7200 0 9243 
2. "Тропинками математики" 18928 45140 0 41300 
3. "Решение экспериментальных задач по химии" 12590 24960 0 53389 
4. Обучение по программе "Букваренок" 25400 28800 0 28800 
5. "Практикум по обществознанию" 13701 17300 0 20200 
6. "Раз-ступенька, два-ступенька" (групповые занятия) 21950 29850 0 20700 
7. "Умные ручки" групповые занятия 9600 16460 0 29440 
8. Умники и умницы (групповые занятия) 33793 82550 0 109440 

Итого 142328 252260 0 312512 

№ п/п 

Наименование платной услуги (работы) 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

Тариф (ь ена) на платные услуги 

№ п/п 

Наименование платной услуги (работы) 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

I II III IV 

№ п/п 

Наименование платной услуги (работы) 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации квартал квартал квартал квартал 

1 2 3 4 5 6 7 
1. "Секреты русского словообразования" 110 110 110 110 
2. "Тропинками математики" 115 115 115 115 
3. "Решение экспериментальных задач по химии" 100 100 100 100 
4. "Элементы биофизики" 100 100 100 100 
5. "Практикум по обществознанию" 100 100 100 100 
6. "Процентные расчеты на каждый" (математика) 115 115 115 115 
7. "Экология человека" 100 100 100 100 
8. Предшкольная подготовка 76 76 76 76 
9. Юные умники и умницы (продленка) 45 45 45 45 

Итого 



р 

11 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

№ п/п 

Показатели 
Количество пот 

ребителей 
услуг (работ) 

Количество 
жалоб 

потребителей 
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб 

1 2 3 4 5 
1. По муниципальному 

заданию : Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования 

1285 нет 

2. Платные услуги 
(работы) 173 нет 

Итого 

12. Плановые и кассовые поступления учреждения 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Поступления со 
гласно плану 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

Кассовые поступления (с учетом возвратов) Неисполненные 
поступления 

№ п/п Наименование 
показателя (дохода) 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Поступления со 
гласно плану 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

через 
финансовые 

органы 

через бан 
ковские 
счета 

средства 
в пути 

итого 

Неисполненные 
поступления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. субсидии на 

выполнение 
государственного 
(муниципального) 

задания 

180 43 575 174,00 43 575 174,00 43 575 174,00 0 

2. субсидии на иные цели 180 4 902 358,73 4 884 338,73 4 884 338,73 0 

иные доходы 130 707 100,00 707 100,00 707 100,00 
3. 180 119 545,00 119 545,00 119 545,00 

Итого 49 304 177,73 49 286 157,73 49 286 157,73 

13. Плановые и кассовые выплаты учреждения 

№ п/п Наименование 
показателя (дохода) 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Выплаты согла 
сно плану 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Кассовые выплаты (с учетом восстановленных 
средств) 

Неисполненные 
выплаты 

через 
финансовые 

органы 

через бан 
ковские 
счета 

средства 
в пути 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. заработная плата 211 28 439 655,63 28 439 655,63 28 439 655,63 0 
2. прочие выплаты 212 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

213 

8 595 938,34 8 595 938,34 8 595 938,34 0 
3. услуги связи 221 299 150,43 299 150,43 299 150,43 0 
4. транспортные расх. 222 11 851,00 11 851,00 11 851,00 

коммунальные услуги 223 1 924 123,36 1 924 123,36 1 924 123,36 0 
арендная плата 224 16 500,00 16 500,00 16 500,00 
работы,услуги по 
содержанию 
имущества 

225 

1 479 069,08 1 479 069,08 1 479 069,08 

0 

прочие работы, услуги 226 3 109 599,32 3 109 599,32 3 109 599,32 0 
Прочие расходы 290 

1 165 666,44 1 165 666,44 1 165 666,44 

0 

приобретение 
основных средств 

310 
2 688 069,64 2 688 069,64 2 688 069,64 

0 

приобретение 
материальных запасов 

340 

1 572 625,99 1 572 625,99 1 572 625,99 

0 

Итого 49 306 349,23 49 306 349,23 49 306 349,23 0 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

14. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве опе ративного управления 

Наименование показателя 
на начало года на конец года 

1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

22795073,46 22795073,46 

3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления 

28019167,81 29809126,31 

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

7. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

14835802,25 14607851,57 

8. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

9. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

10. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

103282,98 211811,34 

12. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

13. Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления 

23243 мЗ 23243 мЗ 

14. Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

15. Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

16. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления , 

1 1 

17. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

18. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

учреждению на указанные цели 

19. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

20. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

24 295 862,47 26 609 989,37 

21. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные 

цели 

22. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

23. Остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

3 896 979,89 2 734 950,02 



15. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

№ п/п 

Целевое 

назначение 
(использование) 

объектов 
имущества * 

Количество объектов недвижимого 
имущества, 

находящегося у 
учрехедения на 

праве 
оперативного 
управления 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

№ п/п 

Целевое 

назначение 
(использование) 

объектов 
имущества * На начало года На конец года На начало года На конец года 

1 2 3 4 5 6 
Всего, в том числе 

1) переданного в 
безвозмездное 
пользование 1 1 

23243 мЗ 23243 мЗ 

2) переданного в аренду 0 0 

* Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества: 

1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения); 

2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения); 

3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения); 

4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения); 

5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения); 

16. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления, в руб. 

№ п/п на начало года на конец года 

Всего 
В том числе особо 

ценное 

№ п/п на начало года на конец года На начало года 
На конец 

года 
На 
нач 

На конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 

17. Общая балансовая стоимость приобретенного имущества в отчетном году, в руб. 

Имущество, приобретенное 
Недвижимое имущество Движимое имущество 

Имущество, приобретенное 
На начало года На конец года 

На начало 
года На конец года 

1 2 3 4 5 
1. за счет выделенных учредителем средств 22795073,46 22705073,46 27 184 227,83 29 057 497,08 
2. за счет доходов, полученных 834939,98 751629,23 

Главный бухгалтер 

<(% 
Л.В. Дегтярева 

« ^ У » М 20Жг. 

Руководитель 

И.П. Бердникова 

^ 20/&Г. 


